
                             Описание лучшей практики  

1.Наименование практики «Я познаю мир» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая     программа   «Индивидуальная 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

2.Место реализации практики и целевая аудитория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества станицы Калининской. Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Ленина, 149.  

Додура Зоя Леонидовна, педагог дополнительного образования, 8-918-119-30-79,  

doduraz@bk.ru 

Целевая аудитория: учащиеся с ОВЗ МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в возрасте от 8 до 17 

лет. 

3.Содержательные основания, раскрывающие суть практики 

Актуальность практики.  

Актуальность практики  заключается в том, что она  позволяет создать условия для 

самореализации личности ребѐнка, выявить и развить творческие способности. Важная 

роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, 

экономии материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с 

инструментами, соблюдению правил безопасной работы. Среда дополнительного 

образования может обеспечить включение ребенка с ОВЗ в доступные виды 

жизнедеятельности и отношений с учетом его индивидуальных способностей, интересов, 

ценностных ориентаций, тем самым способствовать его социализации и  адаптации его к 

жизни в обществе. Система дополнительного образования располагает уникальными 

возможностями по развитию творческих способностей и предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, способностей, позволяющих ему самореализовываться в различных 

видах и формах декоративно-прикладного творчества. 

        4.Инновационный характер практики.  

Содержание учебного материала направлено на передачу знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования и развития у учащихся трудового опыта, 

художественного вкуса, творческих способностей; способствует расширению их кругозора. 

Занятия декоративно – прикладным творчеством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций, дают представление об особенностях 

православной  культуры, кубанских традиций, природо-экологического своеобразия. 

          Отличительной особенностью  программы является то, что она разработана на основе 

полученного опыта работы педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

отражает его собственный подход к решению проблемы. Занятия, в силу своей специфики, 

проводятся индивидуально на базе дома детского творчества. 

          5.Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики.  

Цель: создание условий для развития мотивации к познавательной и практической 

деятельности, для эмоционального, умственного, социального и физического развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

Для достижения данной цели предполагается  выполнение следующих задач: 

 образовательные: 

- обучать необходимым практическим умениям, навыкам и приѐмам работы в декоративно-

прикладном творчестве, 

- знакомить с основными требованиями, приѐмами и методами выполнения несложных 

композиций, 

- научить творчески подходить к выполнению работы, выделять основные ее этапы, 

применять  различные приемы  в работе. 

личностные: 

-воспитание   аккуратности, трудолюбия, бережного   отношения   к материалу, 



- формирование нравственного, эстетического, духовного мира ребенка, 

- приобретение чувства уверенности в себе, полноценного ощущения жизни,  создание 

благоприятного, эмоционального настроя детей во время проведения занятий. 

метапредметные:  
- формирование универсальных учебных действий, 

-развитие  сенсомоторики:   согласованность  в  работе  глаз  и  рук,   совершенствование 

координации движений, гибкости, 

-формирование   внимания, повышение устойчивости, произвольного   внимания, 

расширение кругозора, 

- формирование умения анализировать и оценивать результаты собственной работы, 

- активизация мыслительной деятельности, логического мышления.  

Выполнение программы рассчитано на шесть лет, или шесть этапов обучения. 

Задачи:  

Первый этап (1 год обучения) 
Цель этапа - увлечь учащихся декоративно–прикладным творчеством. Задачи – 

выявить индивидуальные способности детей. Усвоить закон симметрии, цветовой 

гаммы. Получить знания о качестве природного материала и его применении. 

Сформировать понятие о красоте узоров, орнаменте, трудовые навыки. 

Второй этап (2 год обучения) 
Цель этапа – развивать интерес детей к занятиям и творчески подходить к выполнению 

работы. Задачи – сохранить увлечѐнность к занятиям, использовать знание формы, 

пропорции в своих работах, быть аккуратным, бережливым, уметь видеть и понимать 

прекрасное в окружающей их жизни. 

Третий этап (3 год обучения) 
Цель этапа - предполагается наличие умений выполнять более сложные работы. 

Задачи - передавать характерные особенности поделки, использовать собственные 

наблюдения, учить видеть главное, отражать это в своих работах. Свободно владеть 

навыками работы.  

Применять навыки бережного отношения к используемым материалам, быть 

аккуратными, последовательными  в работе,  концентрировать внимание. 

Четвёртый этап (4 год обучения) 
Работа на четвѐртом этапе определяет целью понимать зависимость 

композиционного решения объекта от его функционального назначения, взаимосвязь 

декоративного оформления предмета, его формы и назначения; значение цвета в композиции. 

Задачи – выработка алгоритма выполнения работы, отработка приемов работы с 

материалом, умения самостоятельно находить художественную форму изображаемого 

предмета, передавать характер композиции, основные пропорции, соотношения объемов 

больших и малых форм в работе, сюжетную взаимосвязь фигур в композиции, иметь навыки 

лепки различными способами. 

Расширять круг общения со сверстниками, свой кругозор, получать и учиться  

применять навыки нравственных и этических норм, знакомиться с видами деятельности 

других детских творческих коллективов в ДДТ. 

Пятый этап (5 год обучения) 
Целью пятого этапа предполагается наличие знаний и умений: передачи в работе  

ближние и дальние предметы. 

Задачи - проявлять творчество в создании картины, панно, сувениров; самостоятельно 

комбинировать различные приемы работы с природным материалом для достижения 

выразительности объема; решать творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком, обслуживать свое рабочее место. Знать особенности местных народных 

промыслов,  свободно общаться со сверстниками, приобрести чувство уверенности в себе, 

оптимизма. 

Шестой этап (6 год обучения) 



Работа на шестом этапе определяет целью развитие увлеченности выбранной 

областью занятий, закрепление интереса к особенностям декоративно–прикладного 

творчества. 

Задачи - развивать творческую мысль, разрабатывать самостоятельно эскизы для 

выполняемых работ. Уверенно владеть техникой моделирования из бумаги, картона. 

Применять для оформления работ различные дополнительные предметы из природного 

материала, пополнять свой нравственный, эстетический, духовный мир. Применять опыт 

взаимодействия и сотрудничества в социуме, проявлять инициативу, получат ощущение 

полноценной жизни.  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

возрастные особенности: способности, возможности, потребности, а также особенности, 

связанные с медицинскими показаниями. 

Большое значение для успешной работы имеет индивидуальный подход к детям на 

всех этапах работы. Дети неравны не только по возрастным возможностям, но и по своим 

заболеваниям. Поэтому одних и тех же результатов можно достигнуть, используя разные 

индивидуальные подходы к ребенку (подбор соответствующего задания, определенный 

режим работы, учет возрастных особенностей и заболевания). 

Каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности. Построение занятия 

осуществляется в определенной логике, зависящей от его цели и типа. 

        Педагог, работающий по данной программе,  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

       Для осуществления программы необходимы следующие условия: 

- Наличие кабинета, стол, стул, инструкции по технике безопасности.  

Технические средства обучения: 

-  ноутбук 1 шт, 

-  фотоаппарат 1 шт. 

Инструменты и принадлежности: 

-  дидактический и раздаточный материал, образцы  работ, природный материал. Ножницы,    

клей ПВА,  кисточки, цветная бумага, картон, краски. Ткань, мешковина.  Мука, соль и 

другой разнообразный подручный материал, клеевой пистолет. 

Данные о результативности.  

Главный результат программы – это социализация детей:  

-   более свободно входят в новое социальное окружение, 

-   расширяется их круг общения со сверстниками, 

-  знакомятся с новыми видами деятельности, 

- принимают участие в мероприятиях дома детского творчества, включаются в творческую 

работу, 

- обогащают свой нравственный опыт, 

- приобретают опыт взаимодействия и сотрудничества с  «чужими» взрослыми, 

- учатся проявлять инициативу. 

           Риски при реализации программы:  

- кадровое обеспечение; 

- недостаточная мотивация учащихся. 

Предоставленный материал можно использовать педагогическим работникам во всех 

образовательных организациях системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края. 


